
Б3.В.ОД.18 ИСТОРИЯ США 

В ходе изучения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

ОК-3 – способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

ОК-15 – способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

ПК-10 – способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности. 

Курс «История США» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального блока учебного плана ООП направления подготовки бакалавров 

«Педагогическое образование» (профиль «История» и «Право»), индекс Б3.В.ОД.18. 

Логически и содержательно-методически данный курс связан с такими базовыми 

дисциплинами, как «Новая история», «Новейшая история». 
В ходе прохождения курса студенты осваивают следующие основные разделы: Американское 

колониальное общество. Война за независимость и образование США, Формирование 

американской государственности в конце XVIII – первой половине XIX века, Гражданская 

война и реконструкция Юга. США в эпоху корпоративного капитализма, Укрепление 

экономического и финансового положения страны после Первой мировой войны, «Великая 

депрессия» 1929-1933 гг. Состояние промышленности, финансов, сельского хозяйства, 

инфраструктуры. Социальный кризис. Протестное движение. Администрация Г. Гувера. 

Президентские выборы 1932 г. Ф.Д. Рузвельт. Формирование идеологии неолиберализма. 

«Новый курс» как классический вариант либерально-демократической модели 

государственного регулирования. Вступление США во Вторую мировую войну. Итоги второй 

мировой войны для США. Начало «холодной войны». Выборы 1948 г. Наступление сил 

реакции: маккартизм. Политика президента Д. Эйзенхауэра. Влияние научно-технической 

революции на развитие американского общества. Внутренняя и внешняя политика президента 

Дж. Ф. Кеннеди. «Карибский кризис». Агрессия США во Вьетнаме. Партийно-политическая 

борьба в 60-е годы. Гражданские движения. Выборы 1968 года: республиканцы у власти. 

Внутренняя и внешняя политика администрации Р. Никсона. Второй этап НТР. Общественные 

движения и партийно-политическая борьба. «Кризис доверия». Подъем консерватизма. 

Правительство Р. Рейгана и политика «неоконсерватизма». Американское общество в 80-е 

годы. Изменения во внешнеполитическом курсе администрации Р. Рейгана. Президентство 

Дж. Буша-старшего. Выборы 1992 г. Внутренняя и внешняя политика Б. Клинтона. 

Президентские выборы 2000 г. и победа республиканцев. Внутренняя и внешняя политика 

администрации Дж. Буша-младшего. Выборы 2008 года. Президентство Б. Обамы. 

По итогам прохождения курса студент должен: 

·                    Знать: приёмы и методы формально-логического анализа и синтеза; культуру речи 

и правила ведения дискуссий. 

·                    Уметь: грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на 

русском языке; использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения учебных задач. 

·                    Владеть: навыками работы в команде при подготовке групповых проектов; 

способностью самостоятельно решать творческие задачи. 

  
 


